ОТЧЕТ
о реализации подпрограммы "Чистая вода" муниципальной программы "Развитие экономического потенциала
Марьяновского муниципального района Омской области (2014-2021 годы)"
1. Информация об использовании средств на реализацию муниципальной программы (подпрограммы)
Марьяновского муниципального района Омской области за 2019 год

№
п/п

Наименование
мероприятия

Всего по
подпрограмме

Исполнители

Администрация
Марьяновского
муниципального
района

Предусмотрено
на реализацию
подпрограммы
<*>

Фактическое
поступление
средств на
реализацию
подпрограммы
<**>

Фактически
использовано
средств (кассовые
расходы) на
реализацию
подпрограммы
<***>

Объем средств муниципального бюджета, тыс.рублей
1315,69
1315,69
1315,69
Объем средств областного бюджета, тыс.рублей

<*> – Предусмотрено в муниципальном бюджете в соответствии с подпрограммой.
<**> – Перечислено из муниципального бюджета исполнителю.
<***> – Перечислено исполнителем конкретным получателям (кассовые расходы).

Примечание
(причины
отклонения)

2

2. Результат проведенных мероприятий подпрограммы
№
п/п

1

2

Наименование мероприятия

Исполнители

Краткая информация о результатах реализации мероприятия

Строительство автоматизированной насосной станции для
водоснабжения р.п.Марьяновка
Марьяновского муниципального
района Омской области
Ремонт систем водоснабжения
на территории Марьяновского
муниципального района

Управление строительства,
архитектуры и вопросам
ЖКХ

В рамках инвестиционной деятельности ПАО «Россети» установлена
комплексная трансформаторная подстанция

Управление строительства,
архитектуры и вопросам
ЖКХ

Устранено 118 порывов водопроводных сетей

3. Оценка целевых индикаторов и эффективности подпрограммы
2019 год
№
п/п

1

Целевые индикаторы

Доля населенных пунктов,
обеспеченных питьевой водой
надлежащего качества

2

Уровень обеспеченности
жилищного фонда системами
холодного водоснабжения

3

Уровень обеспеченности
жилищного фонда системами
водоотведения

Единица
измерения

%

%

%

Предусмотрено
подпрог
раммой

Фактиче
ски
достигн
уто

Отклоне
ние

69

69

0

39,5

8,80

39,5

8,80

Выполн
ение, %

Примечание
(причины отклонения)

(+, -)

0

0

100

Выполнены работы по строительству 2-ой,
3-ей очередей строительства объекта
«Водоснабжение с.Боголюбовка»

100

Проведены работы по реконструкции
водопроводных сетей в д.Голенки
Марьяновского района Омской области.

100

Строительство новых канализационных
коллекторов не проводилось. Емкости для
сбора фекальных вод от многоквартирных
домов не устанавливались.

3

4

5

6

7

Снижение удельного веса потерь
воды в процессе ее производства
и транспортировки до
потребителей
Снижение доли водоводов,
нуждающихся в замене

Снижение доли уличных
водопроводных сетей,
нуждающихся в замене.
Снижение доли уличных
канализационных сетей,
нуждающихся в замене

11,0

0

100

%

%

%

%

Эффективность подпрограммы составляет

Глава Марьяновского
муниципального района

11,0

14,50

23

9,30

14,40

22

9,30

0,1

1

0

Проведены работы по реконструкции
водопроводных сетей в п.Москаленский
Марьяновского района Омской области,
сети введены в эксплуатацию.

100,7

Проведены работы по реконструкции
межпоселковых водопроводных сетей
с.Орловка-д.Березовка Марьяновского
района Омской области.

104,5

Проведены работы по реконструкции
водопроводных сетей в с.Заря Свободы,
д.Чапаево Марьяновского района Омской
области.

100

Проводился текущий ремонт
канализационных сетей в р.п.Марьяновка

100,7 процентов.

А.И. Солодовниченко

